Россия – всё, остальное – ничто!
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официальное издание партии «Другая Россия»

Эдуард Лимонов
посетил Донбасс

ÍÎÂÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÍÓÆÅÍ ÂÎÆÄÜ!

Лидер партии «Другая Россия» Эдуард
Лимонов стал первым политиком, посетившим Новороссию. 20 декабря он побывал
на боевых позициях ополчения. В Луганской Народной Республике Лимонов находится вместе с товарищами-нацболами
и бойцами добровольческого движения
«Интербригады».
Нацболы помогают Юго-Востоку бывшей Украины с самого начала Русской Весны. В первые же дни событий в Крыму активисты «Другой России» отправились на полуостров для
поддержки русскоязычного населения. В самом
начале народного восстания на Донбассе нацболы одними из первых оказались на баррикадах.
Когда события в Новороссии приняли форму
военных действий, активисты партии Лимонова
организовали добровольческое движение «Интербригады» и взяли в руки оружие.

Бойцы «Интербригад» участвовали в обороне Славянска, Краматорска и до сих пор
воюют в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР
практически на всех фронтах.
С лета через каналы движения на территорию
Новороссии переправились более тысячи добровольцев со всей России. Приток новых
добровольцев происходит постоянно.
«Другая Россия» стала организатором сбора
гуманитарной помощи для населения молодых республик. В Москве, Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Северодвинске, Сыктывкаре и других городах РФ регулярно проходят
мероприятия, благодаря которым ополчению Минувшей осенью исполнилось двадцать лет да – лучшая опора для любой власти в России.
Донбасса оказывается реальная действен- движению нацболов. Парадокс, но именно Эпизодом этого осознания стали действия росная помощь.
эту круглую дату в партии практически не от- сийской армии в Южной Осетии в 2008 году,
Помимо этого «Другая Россия» проводит разъ- мечали. Не до юбилеев – война. Лучшие люди а апофеозом, через несколько лет, возвращение
яснительную работу с гражданами, организует партии, добровольцы, сражаются на Донбассе. в Россию Крыма. Таким образом, власть постев поддержку Новоросии политические и аги- Остальные пашут в тылу. Русская политическая пенно, медленно, но верно дрейфовала в стотационные мероприятия.
нация, столь долго подавляемая, прижимаемая рону программных положений, сформулирок земле сапогом власти, подняла голову и с ору- ванных нацболами еще в 1994 году. Именно
жием в руках заявила о своем праве на суще- этот дрейф вызвал столь истерическую реакствование. Нацболы впереди, вместе с народом. цию либералов.
Важно понимать, что партия родилась в атмос- К этому же процессу относится и создание
фере фактической оккупации страны либера- Евро-Азиатского экономического союза. Пока
лами. Охмурив в 1993 году партократа Ельци- экономического. Это, безусловно, прообраз
на, сделав его своим тараном, либералы после союза народов, о котором всегда грезили нацрасстрела парламента расселись во всех госу- болы. Не СССР, нет, при всем пиетете и уважедарственных учреждениях, захватив, по сути, нии к нему, скопировать прошлое невозможно,
власть в стране. Недаром оба первых отказа но нового союза народов, связанных общей
в регистрации мы получили от министра юсти- исторической судьбой. Пока нельзя сказать,
ции Крашенинникова, члена Союза Правых что судьба ЕАЭС складывается удачно, но, моСил. Программные положения партии о необ- жет, этому процессу не хватает нашей энергии?
ходимости жесткого отстаивания Россией сво- «Мы ворвемся в предместья Пенджаба…», пиих национальных интересов, вызывали у них сал когда-то товарищ Абель. Надо ворваться.
отторжение.
Таким образом, можно констатировать, что через двадцать лет пути, в 2014 году, понимание
Народное ополчение уже сломало хребет киевской
Степень проникновения либералов во власть, национальных интересов России у патриотической оппозиции в лице нацболов и у власти
хунте под Донецком и Луганском. В ближайшее время
степень их влияния, оказалась огромной.
в целом совпало. Россия – самостоятельная цитерритория Донбасса будет полностью очищена от вра- Даже после того, как Ельцина на посту превилизация, со своими вековечными интересами,
га. Впереди бои за Харьков, Днепропетровск и Одессу. зидента сменил кадровый чекист Владимир
Киев тоже не за горами!
Путин, курс государства долгие годы оставал- которые превыше всего, а вовсе не вассал Запада, как того желают либералы. Все остальные
Новороссия будет свободной!
ся прежним. Тому свидетельством реакция
вопросы решаются в рабочем порядке. Даже
Сейчас укропы лихорадочно строят оборонительные
государства на выступления нацболов в заесли антинациональная сущность российских
сооружения в Запорожской и Харьковской областях. Но
щиту интересов русских в бывших советских
нет такой силы, что остановит справедливый гнев на- республиках. Все три попытки: в Севастополе, олигархов и прямой ущерб, который их существование наносит развитию страны, пока
шего народа. Лишь только поэтому антирусский проект
в Риге и в Казахстане встретили активное
не очевидны Кремлю – это всего лишь вопрос
Запада «Украина» обречен. Мы не остановимся.
противодействие со стороны российских
спецслужб. Интересы русской нации противо- времени. Рано или поздно поймут, и будет понашему.
речили тогда интересам российской власти.
Пора решительно раздавить гадину в ее
Гораздо важнее, что в стране, наконец-то, отлогове. Вступай в Интербригады!
Сайт: interbrigada.org
Лишь со временем, укрепившись, группа Пути- делены зерна от плевел. Зерна патриотизма
Тел.: 8 (495) 7611229
на, стала оглядываться по сторонам и осозна- от плевел потенциального предательства. Павать, что вековечные интересы русского наро- триоты оказались как в Кремле, так и в оппо-

Право на власть

зиции. Нацболы в оппозиции, пожалуй, первые.
Ведь многие левые и националисты проявили
себя антинационально – перешли в стан «украинствующих». Логично, что дальше страна будет двигаться вперед их, патриотов, усилиями,
а уж как конкретно они будут друг с другом
взаимодействовать, покажет время.

Кстати, употреблять слово «оппозиция» по отношению к нацболам становится все сложнее.
Ведь мы прямо и конкретно влияем сейчас
на судьбу своей страны. Ведем себя, как власть
имеющие: присоединяем Крым, Донбасс,
Казахстан. Тот факт, что администрированием
этого процесса занимаются клерки из АП, сути
дела не меняет. Важны инициаторы, двигатели
Истории, а клерков, при необходимости, можно
заменить на других.

Вспомним, кстати, определение русского из нашей первой программы. «Русский определяется не по крови и не по вероисповеданию. Тот,
кто считает русский язык и русскую культуру
своими, историю России – своей историей, кто
пролил и готов пролить свою и чужую кровь
во имя России и только ради нее, и никакой
другой Родины и Нации не мыслит, есть русский». Своей крови нацболы за двадцать лет
пролили, ой, как немало, а, вот, чужой шанса пролить не было. Теперь, после событий
на Донбассе, появилась завершенность. Право
на власть завоевано раз и навсегда.

С. А.

анения
Для распростр
России
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и Новороссии
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«Другая Россия»
отзывает из ЕСПЧ
иск о ликвидации
партии

Поможем герою!

Политический кризис, имеющий место сегодня
в мире, вызванный тем, что США и Европейский
Союз с помощью обмана и насилия навязывают
свою гегемонию всей планете, ярко демонстрирует избирательный подход и двойные стандарты
стран Запада в отношении России. Сложившаяся
после Второй Мировой войны система коллективной безопасности ныне недееспособна.
Так называемое «международное право» из инструмента улаживания межнациональных конфликтов давно превращено Западом в удобное
орудие для навязывания своей политики независимым государствам.
Примером международного института, применяющего двойные стандарты, является Европейский суд по правам человека.
В 2007 году нами было обжаловано решение
российских судов, в том числе и Верховного
Суда, о ликвидации и отказе в регистрации партии НБП (Национал-Большевистская партия,
созданная нацболами в 1993 году, объединяла
нацболов до 2007 года).
ЕСПЧ рассматривал аналогичные иски в сжатые сроки. Так по решению ЕСПЧ была зарегистрирована в России республиканская партия В.
Рыжкова, однако наш иск игнорируется ЕСПЧ
уже СЕМЬ лет. Все необходимые процедуры
давно пройдены. Но, поскольку, нацболы последовательно отстаивают интересы России, ЕСПЧ
заблокировал его.
Сегодня, когда США и ЕС применяют против нашей Родины политику экономических санкций,
угроз, шантажа и руками марионеточного режима в Киеве ведут горячую войну против русского
населения Донбасса, положение, при котором
ЕСПЧ может навязывать России чужую политическую волю, недопустимо. России необходимо
восстановить свой юридический суверенитет.
Нацболы приняли решение отозвать свой иск из
ЕСПЧ. «Другая Россия» отзывает иск.

Исполнительный комитет партии
«Другая Россия»

На фото – русский доброволец Луганского ополчения Артем Прит, уроженец н. п. Красный Луч.
Артем отдал четыре года работе на шахте, когда весной началось восстание активно поддержал его. Нацбол с 10-летним стажем, участник
«украинского съезда» партии «Другая Россия».
Вернувшись после съезда и работы в тылу
на родину, Артем вступил в ополчение. Пока-

зал себя способным и смелым солдатом. Освоил несколько военных специальностей, стал
штурмовиком, одним из лучших бойцов легендарного Мангуста (батальон «Заря»), с которым
вместе не раз ходил в атаку.
В бою под Сокольниками 12 ноября Артём
Прит оказался на острие атаки Нацгвардии
Украины, стремившейся окружить позиции
ополчения. Принял на себя первый удар, был
тяжело ранен в брюшную полость и ногу. Фактически, прикрыл собой товарищей – нацболов
и добровольцев «Интербригад».
Врачи долго боролись за его жизнь, и Артём
нашёл силы выжить. Однако, он потерял ногу.
Артему необходимо протезирование и восстановительное лечение. Это требует серьезных
денежных средств. Но разве не на таких людях,
как Артем, держится Россия? Мы обязаны помочь русскому герою всем необходимым.
Перечисляйте средства для Артема Прита
на следующие реквизиты:
Сберкарта № 6762 8038 8163 9639 75
Яндекс Деньги: 41 001 194 162 59 99
Кошельки Webmoney:
R324039199983
Z193599256941

Украинские замашки Астаны
22 декабря петербургские нацболы провели пикет перед консульством Казахстана в поддержку Евгения Вдовенко — первого добровольца,
осужденного на родине, в Казахстане, за участие
в боевых действиях на стороне ополчения Новороссии. Участники акции потребовали полного
оправдания и освобождения Вдовенко, прекращения уголовного преследования добровольцев
Новороссии как в самом Казахстане, так и на
всем постсоветском пространстве.
15 декабря районный суд №2 Сарыаркинского
района Астаны признал Евгения Вдовенко виновным по ст. 162-1 Уголовного кодекса РК «Участие в иностранных вооруженных конфликтах»
и приговорил к 5 годам колонии строгого режима. Сам Вдовенко утверждает, что поехал в
ЛНР по идейным соображениям, занимался там
сопровождением гуманитарных грузов.
Назарбаев, как и другие удельные князьки бывшего СССР, не на шутку напуган Русской вес-

Знаковые книги той эпохи – это «Елтышевы»
Романа Сенчина и «Теллурия» Владимира Сорокина. В первой речь идет о спивающейся
и деградирующей в глухой деревне семье, вторая – это антиутопия о России, распавшейся на несколько государств.
Политическая жизнь не отставала от действительности. «Фосфоресценцию гниения оно выдает
за зарю нарождающегося дня», – можно было прибивать вместо таблички перед офисом любой партии. Национализм сводился к борьбе за здоровый
(русский – значит трезвый) образ жизни, социализм – к нытью о повышении зарплат. И над всем
путеводной звездой горела борьба с коррупцией –
хорошее и правильное начинание, но совершенно удручающее своим убожеством в роли чуть ли
не национальной идеи десятилетия.
Все изменилось в считанный месяц. «Вдруг из маминой из спальни на дрезине фронтовой выезжают комиссары и качают головой», – именно так
все и случилось.
Пришлось воевать. Многие приняли для себе решение стать добровольцами после Одессы, ужаснувшись звериному оскалу украинского национализма в духе «лихих 40-х» годов. И уж тогда мы
показали, что воевать любим и умеем. В считанные месяцы целые поколения, отягощенные заботами лишь о том, как выплатить ипотеку себе
или своим детям, прикоснулись к забытому сверхиндивидуальному.

Наша партия воспряла, почувствовав себя в родной стихии войны против несправедливости.
Мы приветствуем эту войну, напомнившую русским их мессианскую роль среди других народов.
Как бы в Кремле не желали вернуть все назад и замириться с Западом, этому не бывать. Еще недавно исповедовавшее во внешней политике известный принцип «шаг вперед, два назад», российское
руководство, похоже, начинает догадываться, что
с живого с него теперь не слезут. Война неизбежна, новый 2015 год станет первым годом новой
мировой войны.

«Войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее – к выгоде противника», – писал
Макиавелли еще 500 лет назад. Этот мужик
знал толк в политике, прислушайтесь к нему.
У нас нет другого пути, кроме как перенести
предстоящую войну на вражескую территорию:
«так убей же немца, чтоб он, а не ты на земле
лежал, не в твоем дому чтобы стон, а в его
по мертвым стоял».
Эта война не будет знакомой со школы войной с танковыми клиньями, котлами размером
со среднюю европейскую страну или фронтом
от одного моря до другого. Не будет миллионных армий с единым командованием и централизованным снабжением. Это будет глобальная
гражданская война, поглощающая в себя половину континента и перемалывающая нынешние границы государств, да и сами государства целиком
и без остатка, война без фронта и тыла.
Груженые оружием революционные отряды будут
перелетать тысячи километров прямо на рейсо-

Контакты региональных штабов по сбору
помощи:
Санкт-Петербург: vk.com/spb_helpdonbass
+7-812-981-16-40
Екатеринбург: +7-902-870-75-03
Нижний Новгород: vk.com/rusvesnann,
+7-920-006-82-87
Новосибирск: +7-913-924-80-43
Оренбург: +7-912-848-69-68
Пенза: +7-903-323-10-08
Псков: +7-953-253-69-26
Ростов-на-Дону: +7-952-602-61-25
Саров: vk.com/club71629768
+7-908-167-62-91
Северодвинск: vk.com/sevsk_donbassy
+7-911-566-30-70
Сыктывкар: +7-912-146-46-89
Таганрог: +7-905-636-23-96
Ханты-Мансийск: Центральная площадь, Гостиный
двор, каждое воскресенье, 20:00
Чебоксары: +7-919-673-44-27
Ярославль: +7-905-636-23-96

Наши Братья Политзаключённые
Поддержка своих товарищей, находящихся за решёткой – норма для каждого партийца и сочувствующего.

счёт в Яндекс.Деньгах для помощи политзаключённым:

41001938609627
Осипова Таисия

ной. Отсюда та скорость, с какой было проведено следствие, и отштампован приговор.
На очереди новые акции. Нужно давить не только на власти Казахстана, но и на российский
МИД. Пусть вмешаются наши дипломаты. Нельзя бросать своих на растерзание Назарбаеву!

Первый год мировой войны
Еще год назад Русский мир находился в процессе глубокого разложения, никому не нужный остаток Холодной войны распадался
на свои составляющие.

Внимание! Партия “Другая Россия” проводит сбор гуманитарной помощи для ополчения Новороссии в разных регионах России.

171161, Тверская область, г. Вышний
Волочек, Ржевский тракт, д. 7,
ФКУ ИК № 5, отряд № 6,
Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Шалина Ольга
652050, Кемеровская область,
Юрга, ул. Шоссейная, д. 2, ФКУ ИК-50
Шалиной Ольге Леонидовне, 1983 г.р.

Березюк Игорь

вых самолетах, чтобы открыть новый фронт сразу из терминала аэропорта. Всюду будут вспыхивать восстания и тут же подавляться, но никто
не решится нанести ядерный удар: линии соприкосновения воюющих сторон будут проходить
по окраинам крупных городов.
Нужно чтобы Европа и Америка утонули
в пожарах внутренних противоречий, чтобы
у них не было сил вмешиваться во внутренние
дела Русского мира. Надо поддержать «понаехавших» европейских арабов, басков, шотландцев, корсиканцев, надо разжечь бунты
американских негров и техасских сепаратистов, да хоть марсиан на летающих тарелках, лишь бы они хотели оттяпать свой кусок
счастья у Запада.
«Другая Россия» на переднем крае этой войны.
Истомившись по настоящему делу, мы с радостью
и задором погружаемся в войну без остатка. Мы
забываем развлечения и радости мирного времени, всех себя отдавая помощи сражающемуся
Донбассу. Сейчас у партийца может быть только
две обязанности: воевать в Новороссии или помогать в тылу нашим воюющим товарищам.
Если ты, нацбол, и не нашел себя ни в одном,
ни в другом – хорошенько подумай, в ту ли ты
партию вступил, может быть стоило сразу идти
в КПРФ? Если ты уже воюешь – подумай, может быть уже пора вступать к нам, в партию национал-большевиков, которая свяжет единой
волей индивидуальные старания тысяч людей.
Если ты сомневаешься – вступай, мы искореним
твои сомнения.

Редакция

308026, Белгородская обл., г. Белгород,
пос. Сосновка, ул. Литвинова, д. 104В
ФГУ ИК-5 ЕПКТ,
Березюку Игорю Анатольевичу ,1988 г.р.

Хубаев Руслан
184355, Мурманская обл., пос. Мурмаши,
ул. Зелёная, д. 10, ФКУ ИК-18, СУС,
Хубаеву Руслану Тамерлановичу, 1976 г.р.

Череповский Сергей
347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, д. 94, ФКУ ИК-12, отр.№4.
Череповскому Сергею Олеговичу, 1991 г. р.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН
России по г. Москве
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45
Миронову Олегу Юрьевичу

Война не выбирает время года. Наши бойцы уже сегодня, ведя ежедневные бои, замерзают в окопах. У 80%
бронхит и другие заболевания. Обязанность снабжать
добровольцев, защищающих интересы России, лежит
на российском обществе, на тебе, читатель! Помоги
ополчению!
Реквизиты для денежных переводов:
Сберкарта No 4276 3800 2440 1239
Яндекс Деньги: 41 001 194 162 59 99
Webmoney: R324039199983, Z193599256941,
E27770043101
PayPal: helpdonbasspeople@gmail.com
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Детская деревня

Русский интеллигент на войне
Среди жителей Латвии врач Сергей Матасов
был одним из первых, кто отправился на помощь народу и ополчению Донбасса. Думаю,
его мотив был прост. Сергей Александрович – настоящий русский интеллигент,
в традиционном смысле слова. Образованный человек, который, видя страдания
народа, спешит на помощь, а не ехидничает
над «ватниками».

Сокольники – небольшая деревня под Луганском. Все дома расположены фактически на одной длинной улице. Стоят вперемешку разбитые и полуцелые, скрывая внутри себя тяжелые
картины. Эту деревню, точнее эту улицу, с одной стороны блокирует украинская армия, а с другой – Нацгвардия. Обе ежедневно бомбят позиции ополчения, иногда перестрелки идут часами.
Разрывы от мин лежат на снегу широкими, черными пятнами. Пустыми, бессмысленными
и молчаливыми глазницами смотрят на улицу небольшие одноэтажные дома.
Одна из причин исхода местных – перебитая
ЛЭП, которую украинские военные уничтожили первым делом.
Жили здесь не бедно. В каждом дворе – большие
загоны для скота, курятники, брикеты соломы
под навесами. В каждом доме скважины вместо
колодцев. В каждом дворе погреба – ледники,
забитые вареньями, соленьями, компотами,
картошкой и, конечно же, украинским салом.
В одном из таких погребов я и обосновался
с бойцами, державшими ближайшую позицию.
Очередной залп 82-мм минометов лег рядом
с нашим двором. В блиндаж вбежал Нагай: он
с Краматорска, воюет уже полгода. Он долго
собирался «на двор», только сел в уличный туалет, и здесь мощно ахнуло. Валерьян, немолодой мужик, под пятьдесят, сказал, что раз три
дня собирался сходить, так же сел, так же рвануло рядом, «испужался» так, что еще неделю
сходить не мог... Все посмеялись, подоспел
чай, и через десять минут анекдотов и баек
все забыли об упавших рядом минах, которые
легко превратили бы наш блиндаж в братскую могилу.
На следующее утро начался первый день перемирия, и всё стало стихать, хотя два украинских танка выезжали ближе к вечеру, но долго
не обстреливали. Ребята выстрелили по ним
из противотанковых установок или гранатометов, и они уехали, услышав ответный огонь.
Такие вылазки были каждый день.
Я пошел рассматривать дома. Все брошено,
в некоторых домах остались куры-гуси. По улицам бегают кошки и запуганные собаки, жмутся
к людям, греются и кормятся – я кормил беременную кошку.

Помимо побитой мебели и посуды в домах два
рода предметов: иконы и детские вещи. В одном
из домов знакомый ополченец нашёл на полке
сборник старинных книг на старославянском
языке. Жития святых. Батюшка, видимо, жил.
На полу лежал величиной с предплечье потускневший православный крест, который был в одном месте затерт. Когда поняли, что он медный,
крест бросили. Знакомый положил его аккуратно на стол. На следующий день креста уже
на месте не оказалось…
Но всё это были лишь детали, некоторым дополнением к основной картине. По всем комнатам, везде в доме, валялись детские вещи.
В шкафах, на диванах и кроватях, на тумбочках
и плотным слоем на полу.
Когда я зашел в первый дом, я не знал, куда
ступить. И долго рассматривая, не мог понять,
почему кругом именно детские вещи. Разные
шортики, платьица, колготки, джинсики и рубашечки, ползунки и распашонки. Ползунки
валялись и во дворах, в сараях, ими протирали в блиндажах посуду и руки. Я понял потом
почему: мародеры не берут детские вещи, они
их разбрасывают и оставляют без интереса. Вот
вещи и валяются.
Дети как бы невольно оказываются главными
участниками войны. Кажется, что Сокольники – это детская деревенька, и никто кроме детей здесь никогда не жил. Только дембельский
альбом мужика, служившего в СА 1985–1987,
замеченный мной в одном из домов, напоминает о взрослых, да еще DVD-диск с фильмом
«Обитель зла».

Сергей – хороший хирург, хотя сам себя он
скромно оценивает на «четверку». Вообще,
Сергей Матасов – человек очень скромный,
слово «пиар» он произносит, презрительно
морщась. В том числе и поэтому ему приглянулись нацболы: он увидел, что наше слово
не расходится с делом.
До поездки в Новороссию у Сергея уже был
опыт работы в чрезвычайных ситуациях. Он
работал как хирург на ликвидации последствий землетрясения в Спитаке. Сергей объяснил мне (те же слова я слышал раньше от другого замечательного латвийского хирурга
Виктора Калнберза, участника боев в Афганистане), что на войне и в других чрезвычайных Шахтерска пришлось налаживать работу, что
ситуациях много людей гибнет не в результате называется с «нуля» – почти все врачи покисобственно ранений и травм, а из-за непра- нули город, да и часть младшего медперсонала
вильной организации медицинской помощи.
тоже. Сергей справился, свой долг выполнил.
Сейчас доктор Матасов в Донецке. Покидать
Донбасс не собирается. Судя по его последним
В таких условиях специалист, тем более
сообщениям, планирует заниматься научной
обладающий практическим опытом, очень
работой. Но если военная ситуация потребуполезен, просто необходим. Из республик
Донбасса шли тревожные сигналы о том, что ет, то готов, несмотря на 70-летний возраст,
встать к хирургическому столу.
не хватает медиков, и Сергей ускорил свой
Конечно, не только врачебный долг послужил
отъезд. 23 июня он уже был в Новороссии.
причиной решения отправиться в НоворосСначала был Славянск, в период его героиче- сию. Живя в стране победившего национализской обороны, где оперировать приходилось ма, Сергей Матасов, как и все русские жители
в экстремальных условиях. Я спрашивал у Сер- Латвии, хорошо знает, что такое антирусскигея, встречался ли он со Стрелковым. Он рас- заряженный, узколобый национализм. И если
сказал о короткой встрече. Стрелков спросил: сейчас нет возможности дать ему решитель«Вы к нам надолго?», Сергей ответил: «Сколь- ный отпор в Латвии, значит это надо делать
ко буду нужен, полностью в вашем распоряже- там, где такая возможность есть.
нии». Потом был выход из Славянска вместе
с бойцами, Донецк, Шахтерск… В больнице
Владимир Абель

Дежурный герой. Док

Максим Громов

Товарищи по оружию
Уже полтора месяца мы удерживаем Соколь- сийскому образцу. Это проблематично в услови- – Док, а какая у тебя специализация, если
ники, ЛНР, от превосходящих на порядок сил ях отсутствия регулярного государства.
не секрет?
На деле мы Rebels, повстанцы, воюющие против – У меня самая ох…но важная на войне специукропов – ВСУ и Нацгвардии.
Мы – это не нацболы, вернее не только нацболы. античеловечной системы, принявшей лик шови- ализация – педиатр. Лечим больших детей.
Мы – рота специального назначения «Мангуст» нистической киевской хунты. «Да помогут нам В свои 52 года Док оставил сытую московскую
батальона Заря, товарищи по оружию. В рядах Всевышний и три английских пулемета», – гласит жизнь, бизнес, квартиру на Кутузовском и уе«Мангуста» есть и россияне, и местные жители, пословица кавказских абреков начала 20 века. Мы, хал на войну. Только что он приехал из города,
и, да не обратит на них внимание Интерпол, «русские боевики» надеемся на другие «пулеметы». отвозил бойца на больничку.
граждане зарубежных стран. Киевское Министер- Делай что должно, и будь что будет.
На столе вареная промерзшая картоха и жаство Пропаганды называет нас русскими боевикареный гусь. Старый добрый гусь. Когда здесь
ми. Мы, кстати, заросли бородами не хуже, чем
Александр Аверин, начался п…рез, весь скот остался и сейчас
чеченцы в 90-х. Вышестоящее командование пычлен исполкома воет от голода. Сюда не суется никто, даже
тается сделать из нас регулярную армию по роспартии «Другая Россия» ОБСЕ. Бах-бах-бах – рядом с медпунктом легли
мины. Совсем рядом. Через две минуты прибегает боец, в свете свечи он выглядит как большое черное пятно на стене. Караваджо.
– Док здесь? У нас трехсотые, трое, один
тяжелый.
Бежим метров тридцать, минометчики. Чуваку
снесло нос и челюсть, кровь капает на снег. Вангогская луна.
– Пошли, пошли, братан. Док там, давай потихоньку, за меня держись.
Идет плохо.
– Сколько пальцев?

Док светит фонариком на бойца, показывает
два пальца.
– Два, – прохрипело из разорванного рта. Усадили на крыльцо.
– Шприц! – Док одной рукой обрабатывает рану,
другой вскрывает ампулу. Третьей рукой держит фонарик.
– Выбирай! – передает мне ампулу и нож.
– Внутримышечно?
– Да.
Разрезаю штаны ельцинского «комка», вторые,
третьи. Колю.
– Щас мы тя отвезем, будет все нормально. Держи рукой. Держи рукой.
Док идет к следующему, там осколки и контузия.
– Сколько пальцев?
– Фонарь, два пальца.
Кьяроскуро. Через пять минут Доктор ехал
сквозь снежную равнину на белой «Волге» в город, капая тяжелому физраствор. Утром тяжелый присоединился к большинству, не дожив
меньше суток до дня рождения. Звали его Ваня.
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Сальвадор: война малой интенсивности
и лоббировании Конгресса США, что зачастую
сильно мешало президенту Рейгану проталкивать очередные пакеты помощи правящему режиму.
На протяжении всей войны партизаны сохраняли контроль над рядом территорий страны.
Из своей партизанской столицы, горного городка Перкин, всю войну вела трансляцию партизанская радиостанция «Венсеремос» («Мы
победим»). Несмотря на неоднократные высадки на господствующую над Перкином высоту
вертолётного десанта, закрепиться ему там так
и не удалось. Партизаны в Перкине, как и в других частях страны, для защиты от бомбардировок использовали систему туннелей.

Сегодня Сальвадор стал страной, где с наибольшей лёгкостью можно спокойно и в деталях
ознакомиться с нюансами как современной
повстанческой стратегии – там функционируют партизанские музеи, так и американской
стратегии ведения войны малой интенсивности. Ирак пока малодоступен, как и зона боёв
в Колумбии.

Эль-Сальвадор, маленькая, но густонаселённая страна в Центральной Америке, интересен своей
революционной войной против олигархии 1980–92 гг. Эта война была самой «информационно
прозрачной» революционной войной в истории человечества, страна была буквально набита
иностранными корреспондентами.
Во всем регионе в то время происходили бурные дением цен на нефть, а это – граница с США.
события. История Никарагуа в 80-е годы у нас Перспектива революций в Центральной
хорошо известна, пересказывать её не буду. В са- Америке и потенциальной дестабилизации Мекмой бедной стране региона, Гондурасе, попытки сики стали настоящим наваждением для руконачать партизанскую войну были в целом раздав- водства США – там началась паника. В эпоху
лены. В Гватемале сменяющие друг друга военные Рейгана это вызывало однозначно большие опахунты организовали тотальную войну на истре- сения, чем угроза, которую представлял Бен Лабление партизан и им сочувствующих. Неопису- ден в прошлом десятилетии.
емые зверства, не оправданные никакой военной Именно в Сальвадоре США в полной мере прилогикой, были таковы, что США, по крайней мере менили свою новую концепцию «войны малой
формально, отказали этой стране в помощи.
интенсивности» в условиях имитации «демократии» и стремления соблюсти хотя бы видимость
соблюдения прав человека. Там были опробоваВ США было понимание того, что если Сальвадор
ны многочисленные военные новинки, кроме
падёт, то в соответствии с «принципом домино»
того осуществлялась всесторонне продуманная
вскоре падут Гватемала и Гондурас. Эти страны
многоплановая экономическая и политическая
угрожали превратиться в американские аналоги
программа помощи режиму.
Южного Йемена, Ливии и Ливана, где западноВойна в крайне сложном для действий партизан
европейские революционеры находили убежище,
равнинном и густонаселённом Сальвадоре окаи где они создавали тренировочные базы.
залась беспрецедентна по своей интенсивности
Нестабильности добавил и глубочайший эко- и длительности. Все 70-е годы в рамках подгономический кризис в Мексике, связанный с па- товки к вооружённому восстанию проводилась

Военный, не знающий нюансов сальвадорской
войны, похож на дикаря, рассчитывающего
на лук со стрелами, сучковатую дубину, смелость
и амулет из тигриных зубов в борьбе с пришелькропотливая работа с массами, шел поиск меж- цами, которые несут с собой какие-то железяки,
дународной поддержки и источников финанси- именуемые «пулемётами».
рования. По примеру Китая и Вьетнама были По логике вещей, российские дипломаты должсозданы трёхслойные структуры: революцион- ны обеспечить настоящее нашествие в безвиные партии создавали сверху множество под- зовый сегодня для россиян Сальвадор тысяч
контрольных легальных организаций, от ком- высокопоставленных военных, разведчиков,
мерческих структур до профсоюзов. Они снизу аналитиков, политиков и журналистов под виорганизованно пополняли партизанские отряды. дом туристов, стараясь всё разузнать, вынюхать
Разгром одного или нескольких из отрядов ниче- и высмотреть. Как в своё время это делали евго не менял в стратегии борьбы.
ропейские страны во время русско-японской
войны 1904–1905 гг. в преддверии неизбежной
Первой мировой.
В рамках FMLN (Фронта национального
Но политика России сегодня определяется отосвобождения имени Фарабундо Марти)
нюдь не здравой логикой. Провалы в Чечне,
объединились пять революционных организав Дагестане и на Донбассе обусловлены элеций, сохранявших тем не менее тактическую
ментарным невежеством руководства страны
независимость. Приблизительно так, как это
происходит сегодня на Донбассе с различными в военном отношении: дальше очень примитивных войн в Афганистане и Чечне оно не видело
подразделениями ополченцев.
ничего. Побывав в Сальвадоре, поговорив там
В Сальвадоре была создана самая эффективная с участниками боевых действий, с экспертами
и подготовленная на тот момент партизанская и простыми людьми, посмотрев партизанские
армия в истории Латинской Америки. В част- музеи, можно с лёгкостью предсказать, какие
ности, партизаны, большая часть которых ра- именно дипломатические и военные шаги преднее была неграмотна или малограмотна, начали примут США на Украине.
с 1988 года использовать переносные компью- Продолжение следует
теры производства Casio! Упомяну также об их
отлаженном взаимодействии с западными СМИ
Александр Сивов

Против полит-фетишизма
Русский национал-большевизм не просто объединяет левые и правые радикальные идеи, он
их последовательно преодолевает. Это та черта,
которая отделяет его от других политических
течений. Как мы все могли видеть, события
на Украине, последовавшие за Майданом, сорвали маски со многих политических движений
и деятелей как левого, так и правого толка
(не говоря уж о либералах).
Многие не могут понять тех якобы русских националистов, кто еще вчера кричал на «Русских
маршах», что жизнь отдаст за Россию, а теперь едет добровольцем в карательные батальоны киевской хунты, чтобы расправляться
с русскоязычным населением и ополченцами
Новороссии. Не ясны те левые, что вовсю поливали грязью любой национализм, а теперь восхищаются Майданом или твердят, что на Украине
«не наша война». Это при том, что майданщики
открыто расправляются с украинскими коммунистами, травят и бросают в тюрьмы, уничтожают всё, имеющее левый окрас, начиная
с памятников Ленину, переписывают в коричневом ключе саму историю территорий, именуемых Украиной.
Ну, и либералы, закрывшие глаза на ужасы, вытворяемые киевской хунтой в отношении их любимых прав человека. С этими всё ясно. Так как
же так? Некоторые из них еще вчера были близки
партии, приходили на наши митинги, а теперь стали

нашими заклятыми врагами. В чем корень этого многих ультраправых главным приоритетом будет идея белой расы. Ради этой идеи они принеявления?
Всё просто. У узколобых догматиков, которыми сут в жертву и Россию, и русский народ, подобявляются левые и правые радикалы (тем более, но древним язычникам, приносившим кровавые
у либералов), представления о мире формиру- жертвы Молоху и Ваалу. Для левых фетишем явются оторванными от жизни теориями. Так, для ляется международный рабочий класс. Хотя ре-

волюция октября 1917 года оказалась для России
положительным событием, была реальная угроза
полететь дровами в топку мирового пожарища
благодаря левым догматикам-марксистам во главе
со Львом Троцким.
Для либералов подобным идолом являются права
человека, и мы видим и в западном мире, и у нас
с 1991 года, на какие преступления могут пойти
поборники толерантности ради своего божества.
Суть же национал-большевизма в приоритете
России и интересов русского народа. Отсюда
и наш главный лозунг: «Россия – всё, остальное –
ничто!» Для нас не чужд ни национализм, ни идеи
солидарности трудящихся, ни идеи гражданских
и политических свобод, если они не противоречат интересам России.
Все ценное должно быть использовано на благо
Родины, всё вредное – выкинуто вон. Именно
в этом и есть наше главное, корневое отличие
от других политических течений!
Мы не собираемся мириться с язвами сегодняшнего государства: чудовищным социальным расслоением, полной несменяемостью элит, с каждодневным попранием прав коренного русского
населения в угоду интересам национальных диаспор, бюрократией и полицейщиной.
Но с теми, кто захочет убить нашу Родину ради
своих эфемерных идеалов, мы будем вести бескомпромиссную борьбу!
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Второй фронт Русского мира
Борьба пророссийских и проевропейских сил
в Молдавии имеет богатую историю, начиная
с момента распада СССР, отделения Приднестровья и волнений в Гагаузии. В 2001 году под
лозунгами вступления в союз России и Белоруссии к власти в стране пришли коммунисты
во главе с президентом Владимиром Ворониным. Позже Воронин отверг предложенный Кремлем план федерализации страны
с включением в неё Приднестровья и резко
развернулся в сторону Запада. В Кремле его
теперь на дух не переносят, а Путин, говорят,
запретил при нем произносить фамилию Воронина.

ХИТРЫХ АМЕРИКАНЦЕВ

В 2009 году в Кишиневе произошла оранжевая
революция, во время которой сожгли здание ков, а на всю Россию только 5, хотя на заработпарламента, а на новых выборах победили проза- ках в Европе и России примерно равное колипадные силы, правящие страной до сих пор. Это чество молдаван – по 700 тысяч человек. В день
коалиция из трех партий: Либеральной, Демокра- выборов в Москве и в Петербурге были гигантские очереди, многие не смогли проголосовать –
тической и Либерально-Демократической.
бюллетеней не хватило. Во многих крупных городах участков не было вообще, люди оказались
На выборах 30 ноября этого года им противолишены права голоса. Объем фальсификаций
стояли тоже три условно пророссийских партут мог составить до 10% голосов, учитывая, что
тии: социалисты Игоря Додона, коммунисты
и «Patria» («Родина») Ренато Усатого. Все как в Молдавии население всего 3,5 млн. человек.
в России: либералы за Запад, за объединение За счет этих фальсификаций либеральные партии получили 54 мандата в 101-местном парМолдавии с Румынией, за вступление в ЕС;
левые условно за Россию. Условно, потому что ламенте, хотя первое место заняли социалисты,
тот же Воронин на практике себя уже показал. причем не только в традиционно пророссийской
Гагаузии, но и на севере Молдавии – в Бельцах,
Если сравнивать ситуацию с украинской, то мол- и в Кишиневе. Выиграли по всей стране.
даване производят впечатление гораздо более здоровых и адекватных людей. Молдавия – это страна, У пророссийских сил совершенно наглым
которая не сошла с ума в отличие от Украины. Там образом была украдена победа. К сожалению,
нет своих аналогов «Правого сектора», Бандеры никаких ответных действий не последовало.
и Шухевича, нет безумия в стиле «Героям слава» В этом есть вина как самих пророссийских
и «Москаляку на гиляку», овладевшего массами партий, так и Кремля.
в соседнем государстве.
Есть, конечно, унионизм – прорумынский наци- Категорически неправильно поступил Ренато Усаонализм, иногда он себя достаточно агрессивно тый. Когда его партию сняли с выборов, он испупроявляет, как это было во время войны с Придне- гался, что его могут арестовать, и уехал в Россию.
стровьем или того же бунта 2009 года. Есть некото- Нужно было сопротивляться, устраивать уличные
рое количество людей, которые его поддерживают, протесты. А если бы даже и арестовали – то стал бы
но в целом, как показывают соцопросы, сторон- народным героем № 1. Но боец сошел с ринга,
ников России там сейчас больше: 60% граждан значит – не боец.
Молдавии хотят присоединения к Таможенному Кремль же не вел в стране систематической рабосоюзу, а не к Европейскому. Так получилось, что ты, так же, как и на Украине. Да, в рамках предЕвромайдан и события на Украине их отпугнули, выборной кампании Путин сфотографировался
молдаване переориентировались на Восток. Люди с лидером социалистов Додоном. Вся Молдавия
адекватно воспринимают действительность, хотя была завешена этими плакатами, в основном
те же украинцы, да и россияне, относились с неко- за счет них социалисты и получили первое место.
торым высокомерием к «селянам-молдаванам», Можно сказать, что люди голосовали не за Додоно они своим крестьянским умом сделали правиль- на, а за Путина. Но надо понимать, что это был
ные выводы из событий на Майдане.
ситуативный успех. Мы и дальше будем терять

Пророссийские партии имели вполне реальный шанс победить на выборах 30 ноября
и создать правящую коалицию. Им не дали
этого сделать путем очень грубых и наглых
фальсификаций.
За два дня до выборов была снята партия
«Patria» («Родина») Ренато Усатого. Этот молодой бизнесмен, живущий последние 15 лет
в России, имел очень хороший рейтинг, мог бы
взять не меньше 12–15% голосов. Усатый общался с народом в стиле фильма «Брат»: использовал предвыборные лозунги, типа «Сила
в правде», обещал всех посадить, всех разогнать и присоединиться к Таможенному союзу.
Но в итоге его сняли с выборов под предлогом
финансирования из России. Вторая фальсификация связана с гастарбайтерами. В западных
странах было открыто 90 избирательных участ-

Как надо понимать

влияние на постсоветском пространстве, если российские посольства по-прежнему будут представлять из себя синекуры для отставных чиновников.
На Украине послом много лет сидел ненавистный
нацболам, да и всему народу, Зурабов. Непонятно, в чем заключалась его деятельность. Местные
пророссийские организации никакой помощи
не получали, никак не готовились к уличному
противостоянию с националистами, в то время
как американцы и европейцы работали, работали
и еще раз работали. То же – и в Молдавии.
Запад ведет там сейчас активную работу. Существует масса неправительственных организаций,
фондов. В той же Гагаузии, приехав в одно из сел,
я увидел табличку: водопровод проложен за счет
гранта Евросоюза. Даже те из местных, кто с симпатией относятся к России, говорят о том, что
она проваливает политику в этом направлении.
Российское посольство – штаб революции, такая

установка должна быть принята на вооружение
на всем постсоветском пространстве. Должны выделяться деньги, чтобы спонсировать молодежные
организации, должны проводиться тренинги. Это
не столь большие суммы, в масштабах России – это
вообще ничто. В случае Молдавии можно было бы
обязать финансировать эти проекты какого-нибудь
олигарха молдавского происхождения. Но этого
сделано не было, и мы имеем факт: у власти продолжает оставаться та же прозападная коалиция.

Гагаузия всегда воспринимала себя как западный форпост Русского мира. Гагаузы были верны
и Российской Империи, и Советскому Союзу,
всегда рассматривали себя как солдат империи.
В феврале там прошел референдум, где большинство высказалось за вступление в Таможенный союз и создание независимого государства
в случае объединения Молдавии и Румынии. Все
это довольно сильно напугало власти в Кишиневе,
а вот реакции из Кремля не было никакой.
В последнее время на украинских и молдавских
сайтах много пишут о том, что якобы готовится
создание Бессарабской Народной республики,
она же Буджакская республика, в границах Одесской области, Гагаузии и Приднестровья. Якобы
там может быть открыт второй фронт против
хунты, и тем самым Украина будет отрезана от Румынии и портов Одесской области на Черноморском побережье.

На данный момент гагаузские политики
воспринимают эти разговоры больше как
страшилку, распространяемую Киевом и Кишиневом, чтобы выставить их врагами народа.
Однако в скором времени описанный сценарий вполне может стать реальностью, если
власти Молдовы будут и дальше стремиться
в Румынию и ЕС (где их, впрочем, не очень-то
и ждут) и плевать на мнение своих сограждан.
Это может привести к социальному взрыву
в государстве, возможно, и к распаду Молдовы, ее ликвидации как единого целого.
Кроме того, надо учитывать, что центр региона – это Одесса. И ПМР, и Гагаузия граничат с
Одесской областью. Если бы стала реальностью
Большая Новороссия от Харькова до Одессы,
то они могли бы войти туда, а, может, какойто своей частью и Молдавия. В этом нет ничего
фантастического. Как сообщают осведомленные люди, на данный момент никакой работы
с одесским Сопротивлением Москва не проводит. Однако интересно, есть ли у Кремля план
в случае начала народного восстания в городе? Может ли Черноморский флот приплыть
и встать на рейде, чтобы поддержать восставших, или будет повтор картинки из фильма
«Броненосец Потемкин» с расстрелом людей
на знаменитой лестнице? Раз у нас есть Черноморский флот, почему он должен ржаветь в Севастополе и дальше? Почему бы ему при случае
не сплавать в Одессу?
Не знаю, задумываются ли об этом в Кремле,
но нам, нацболам, надо быть готовыми к разным вариантам развития ситуации и помнить о людях, желающих жить вместе с Россией, в Приднестровье, в Гагаузии и в Молдавии.
Они ждут перемен и рано или поздно перемены
последуют.

Андрей Дмитриев,
лидер петербургского отделения
«Другой России»

Одним из заметных результатов санкций против России
стало снижение товарооборота нашей страны с Евросоюзом в целом на 3%. Серьезно пострадала Германия: товарооборот с ней упал на 17%. Зато против всех ожиданий на
те же 17% вырос товарооборот России и США.
Наглости и хитрости американцев, являющихся главными
протагонистами санкций против России, можно только
позавидовать, но удивляться здесь не стоит. Подобную
политику США вели и в обе мировые войны, странно было
бы ожидать от них забвения столетних традиций. Решение
проблемы может быть только одно — немедленно перестать торговать с американцами до полного снятия всех
санкций. Это сделает янки гораздо более покладистыми.
Надо понимать, что в противном случае старая поговорка
«купите у нас веревку, на которой мы же вас и повесим»
может оказаться пророческой для обитателей Кремля.
Опыт Саддама забывать не стоит.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ ПОРОШЕНКО
Видимо, изрядно набравшись по случаю очередной перемоги на Донбассе, президент части Украины Петр Порошенко ляпнул в интервью изданию Gazeta Wyborza, что
«олигархи никогда уже не будут иметь влияния на украинскую власть». Затем немного подумал и добавил: «Я для
этого все сделаю».
Дорогая редакция всецело поддерживает пана Порошенко и предлагает набор первоочередных мер по искоренению влияния олигархов на власть хунты. Прежде
всего, имеет смысл расстрелять олигархов-губернаторов
Коломойского и Палицу, бывшего губернатора, а ныне
депутата Рады олигарха Таруту, вице-губернатора и опятьтаки олигарха Бориса Филатова и иже с ними. А уже после
этого, как завсегдатаю первой десятки рейтинга Forbes,
застрелиться самому.

ТЕЛЕТОЛЕРАНТНОСТЬ
В последнее время количество одиозных украинствующих личностей, приглашаемых помелькать в отечественных зомбоящиках, превышает все допустимые пределы.
На последней пресс-конференции Путина журналисту
агентства УНИАН Роману Цимбалюку, придурковатому
мужику в майке с надписью «Укроп», дали возможность
позадавать вопросы в стиле «когда российские военные
прекратят есть наших детишек?». На программу Первого канала с непритязательным названием «Политика»
пригласили украинского депутата от блока Порошенко
Алексея Гончаренко. Этот оказался более стильным —
пришел в толстовке с тризубом. У себя на родине его
открыто и очень доказательно обвиняют в том, что он
был одним из тех, кто убивал пророссийских активистов
2 мая в Одессе.
Надо понимать, что наши чиновники от телевидения
не до конца понимают текущий политический момент,
а если по-простому, то они совсем охренели. Нельзя
предоставлять таким персонажам, уже несколько месяцев ведущим в своих головах войну со всей Россией,
трибуну для агитации. Если их и нужно приглашать на
телешоу, то лишь для того, чтобы в кульминационный
момент арестовать в прямом эфире и вывести из студии
в наручниках в сопровождении пары невежливых людей.

ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ КРЕАКЛОВ
Продолжающаяся эпопея со страдающими от санкций
и коварства властей представителями креативного
класса все больше напоминает цирк и кабаре одновременно.
Так бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова
уличили в покупке элитных апартаментов в центре
Лондона за £2,5 млн. В ответ Гудков высказал целую
отповедь властям, лишившим его средств к существованию: «Мне власть не дает получать доход внутри
страны. Потери моей семьи составили десятки миллионов долларов, а спасти удалось лишь крохи...».
Светская дура Божена Рынска имеет куда более серьезные проблемы: она не знает, где найти деньги для
постоянного проживания в «адски дорогой» Англии и
не может получить визу из-за непогашенной судимости. «Им абсолютно не важно — оппозиционер, не
оппозиционер. Они просто не хотят пускать никого из
русских сейчас. Ведут себя отвратительно, неуважительно. И мне очень трудно эти унижения перенести», —
пожаловалась Божена.
Надо понимать, что будучи у власти, мы бы ни в коем
случае не стали замалчивать проблемы креаклов. Из
соображений сострадания и гуманности о злоключениях Гудкова и Рынски надо трубить с первых кнопок
страны, желательно по несколько раз в сутки. В распоследней деревушке депрессивной российской глубинки должны знать, что как бы тяжело им ни жилось,
есть в стране люди, которым приходится еще хуже.
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Страсти по санкциям

Конфликт между Россией и странами Запада, разгоревшийся на фоне украинского
политического кризиса, на данный момент
окончательно выкристаллизовался, оставив
за бортом последние иллюзии о возможном
примирении.

при этом не уточняется: вероятно, полная капитуляция России, отторжение Крыма и перекрытие границы с Новороссий могли бы
немного смягчить позицию Запада, но насколько? «Ты виноват уж тем, что хочется мне
кушать», – вот фраза, выражающая отношение
Запада к России.
Предположения о том, что Запад не планирует Стоит отметить, что санкционное противоидти на попятную и снимать санкции с России стояние России и Запада затмило собой друдаже в том случае, если она сдаст Новороссию, гую тему, возможно, не менее важную, чем
полностью оправдались. Разумеется, полагать, украинский политический кризис. Оценивая
будто бы Вашингтон и Берлин готовы перевер- взаимные потери от введенных ограничений,
нуть весь мир, пойти на серьезный конфликт все немного забыли о мировой экономической
с Россией лишь ради принципа, было бы наивно. рецессии, не прекращавшей наращивать свои
Запад намеренно формулирует свои требования обороты, начиная с кризисного 2008 года.
туманно: к примеру, 26 ноября канцлер Герма- О том, что мировой экономический кризис
нии Ангела Меркель заявила о том, что анти- не закончился в 2009 году, а лишь перешел
российские санкции не будут отменены до тех из острой формы в хроническую, предупор, пока Москва не «внесет больший вклад преждал, в частности, экс-министр финансов
в разрешение украинского кризиса». «Санкции Алексей Кудрин. «С точки зрения того бикфордова шнура, который зажегся и уже горит,
неизбежны», – подчеркнула Меркель.
Что подразумевается под «большим вкладом» мы вступаем в кризис», – заявил Кудрин в конце 2011 года, – «Какова степень и глубина этого кризиса – пока понять сложно».
Схожее мнение совсем недавно высказал и глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев в статье,
написанной в соавторстве с Владимиром Мау.
Авторы констатируют начало продолжительДарья Цивина, ведущий ресторанный
ного, структурного кризиса в 2008 году. По их
критик (ИД «Коммерсант»):
оценкам, «период турбулентности» продлится
не менее 10 лет.
«Это гастро-политические санкции проИнтересно наблюдать, как либеральные управтив пятой колонны, против тех 14% несогленцы, рулившие экономикой страны последласных».
ние годы, с умным видом высекают сами себя.
Еще вчера, когда Путин заявил, что санкции
В своих оценках они, безусловно, правы, а знапротив ЕС и США должны быть «аккуратчит, виноваты в том, что не смогли подготовить
ными», у меня появилось устойчивое ощустрану к предстоящим потрясениям, и, похоже,
щение: будут работать не по «электорату».
не сильно из-за этого переживают.
Что бить будут по пятой колонне, по тем
Сейчас практически никто не может дать
14% несогласных россиян, которые ориенточный прогноз: эта продолжительная волна
тированы на европейские ценности, в том
экономической рецессии принципиально отчисле, и в еде. Сегодня, судя по моей ленте
личается от всех предыдущих мировых кризив «Фейсбуке», именно так и произошло: удар
сов, его картина не вполне ясна пока что даже
был рассчитанный и пришелся он на публиопытным экономистам.
ку условного «Жан-Жака», на «бандерлогов»
из памятной речи президента. Я не думаю,
что жители российской глубинки так уж
сильно ощутят нехватку пармезана, хамона
и оливкового масла extra virgin. Для путинского электората, для тех, кто слушает «Бурановских бабушек» и любит Лепса, рокфор
это что-то сродни Кончиты, и вдобавок
пахнет грязными носками. Они как ели сыр
«российский», так и будут его есть. А мы все,
ну конечно, проживем и без сыра итальянского, и без клубники греческой – вопрос
только: ради чего?
Ну вот ради какого такого «обеспечения
безопасности Российской Федерации» не
смогу я своим детям покупать весной греческую клубнику?

их нравы

Новая газета, № 87

Тот же Евросоюз попал в затруднительную экономическую ситуацию задолго до украинского
кризиса и последовавших взаимных ограничений с Россией. Экономические трудности
привели к росту центробежных тенденций
внутри Евросоюза, что не могло не обеспокоить Вашингтон и Берлин. Опасения Германии
и США потерять гегемонию на территории
Европы толкают их на эскалацию конфликта.
Понятно, что небольшие европейские государства,
отколовшись от одного блока, так или иначе будут
вынуждены интегрироваться в другой. В данном
случае, альтернатива ЕС – Таможенный союз и Евразийский экономический союз. В последние годы
Россия достаточно деятельно приступила к созданию альтернативного ЕС экономического пространства которое, по мнению многих экспертов,
имеет более свободные условия, нежели европейский интеграционный проект.
Экономическая блокада России должна ослабить ее влияние внутри ТС и ЕАЭС, спровоцировать противоречия в этих организациях
и снизить уровень их привлекательности для
восточноевропейских государств. Пример таких противоречий уже есть: отношения между
Россией и Белоруссией в последнее время все
чаще омрачаются из-за попыток белорусской
стороны ввезти на территорию РФ попавшие
под эмбарго европейские товары.
Отработав политические козыри, Запад с наступлением зимы выбросил на сукно козыри экономические. Разговоры о том, что цены на нефть
сбивает Саудовская Аравия для того, чтобы
задушить американскую сланцевую нефтедобычу – полная ерунда: американская нефтянка прекрасно переживет временный кризис,
и экономика США, не завязанная на сырьевой
отрасли, сильно не пострадает. А вот Россия…
Увы, но снижение цен на нефть фатально для
российской экономической системы.
Не секрет, что до сих пор Россия активно импортировала не только товары народного потребления, но также большую часть используе-

мого внутри страны оборудования и технологий.
Кроме того, Россия импортирует и сельскохозяйственные «средства производства». Об этом начали говорить совсем недавно: внезапно обнаружилось, что даже за относительно благополучными
показателями скрываются другие, пугающие значения. Министр сельского хозяйства, к примеру,
«неожиданно» обнаружил, что более 60% семян
и до 70% племенного молодняка сельскохозяйственных животных на российском рынке составляет импорт.
Невзирая на то, что еще недавно российская экономика выглядела выигрышно на фоне обваливающейся по краям еврозоны, теперь расстановка
позиций резко сменилась. Россия уже не выглядит
привлекательным партнером для других стран,
в том числе, и для Китая, на который начиная
с весны кремлевская пропагандистская машина
возлагала едва ли не миссию по спасению России.
Да, приходится признать, что в данном раунде
противостояния Россия рискует проиграть Западу, потеряв в одночасье все политические баллы,
заработанные за эти годы на внешнеполитической арене. Одной «информационной» политики
мало, нужна политика экономическая, развитие
собственной производственной базы, развитие
реального сектора, избавление от нефтяной зависимости. Разразившийся в России кризис упорно
подготавливался руками российской политической элиты, которая направляла обильный поток
нефтедолларов на что угодно, кроме обеспечения
экономической независимости.

Имея голый, беззащитный тыл, Россия осмелела на политическом поприще, посмела озвучить
собственную геополитическую стратегию, заявила о своих интересах на международной
арене. И даже начала вести свою политику
на территории Евросоюза, налаживая связи
с европейскими консервативными кругами.
Само по себе это очень, очень похвально
и заслуживает лишь одобрения. Однако, чтобы
реализовывать любые геополитические амбиции, необходимо иметь твердую опору на самодостаточную и развитую экономику.
Даже сейчас еще не поздно исправить положение. Россия обладает колоссальными ресурсами помимо нефти и газа, прежде всего –
человеческими. Наши люди способны на многие великие свершения. Они простят власти
экономические неурядицы и низкие доходы
от нефти, но не сдачу позиций, отвоеванных
в ходе Русской весны. Нужно помнить об этом
и не поддаваться на экономическое давление Запада.

Надежда Алексеева

Рубль – да,
доллар – нет!
Самое обидное, что Россия влезла в эту жуткую сеть мировой экономики сама, по доброй
воле. Началось внедрение ещё при Хрущёве.
Мало-помалу и увязли с головой. Мы оказались
так зависимы от враждебных нам стран, что эта
зависимость угрожает самому существованию
нашего государства.
Вот теперь и имеем проблемы. Вот и висим,
вцепившись в доллар. Вот вы и молитесь, чтоб
меньше стоил. Получается, что мы – “колониальная и зависимая” страна.
Оказалось, что мы полностью зависим от наших
недругов, наших противников, наших врагов.
Всё это нужно менять, пока не сдохли. Могилы Ельцина и Гайдара нужно убрать с больших
прославленных кладбищ и перезахоронить
на мелкие и никому не известные.
Это для начала.
Первая афиша Национал-Большевистской Партии, мы её расклеивали на улицах Москвы, формата А3, называлась “Рубль – да! Доллар – нет!”
Шёл 1994 год.
Продолжайте бормотать, что Лимонов плохой
политик, уроды недоделанные…

Эдуард Лимонов
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Вернуть золото скифов!
Наши археологи бьют тревогу: Голландия
до сих пор удерживает уникальную коллекцию
скифского золота, принадлежащую музеям
Крыма. Экспозиция, находившаяся «на гастролях» в музее Алларда Пирсона, упакована
и запрятана в хранилище вместо того, чтобы
вернуться на родину. Представителей музеев-владельцев об этом оповестили уже после,
по факту. Как уверяют голландцы, сделано
это на время – пока не будет разрешен спор
о принадлежности золота скифов между
Россией и Украиной.
Есть все основания полагать, что за это время
часть экспонатов осядет в частных коллекциях
или просто исчезнет: Европа – мировой центр
нелегального рынка культурно-исторических
ценностей. По оценкам независимых экспертов,
оборот этой процветающей отрасли мировой
экономики составляет порядка восьми миллиардов долларов в год, начиная составлять конкуренцию нелегальной проституции и торговле наркотиками. Это с сожалением признают
сами европейские учёные, в частности об этом
говорится в заявлениях прошедшей в Берлине
в середине декабря конференции «Культурное
наследие в опасности: черные раскопки и нелегальная торговля».

Сто лет назад, в разгар Первой мировой войны, англичане вывозили культурные ценности
отовсюду, где только высаживались их войска:
от Греции и Турции до Дальнего Востока (не говоря уже о собственно британских колониях).
Не стала исключением и Россия. «Союзнички» благоволили Деникину и Колчаку отнюдь
не за красивые глаза.
В наши дни список жертв «чёрных археологов»
и их состоятельных клиентов странным образом
совпадает со списком стран, попавших в последние десятилетия под железную пяту мировой
олигархии: Ирак, Ливия, Сирия. Стоило так называемой «арабской весне» случиться в Египте
и Тунисе, как поток артефактов из этих стран
в музеи и коллекции Европы и Америки заметно
увеличился. Тенденцию можно проследить повсюду. Впрочем, страдают и относительно благополучные страны Латинской Америки, и даже
Греция. Война идёт не только за природные ресурсы, война идёт и за историческое наследие.
Фанатики «Исламского государства» на севере
Сирии и Ирака «крышуют» чёрных копателей,
разворовывающих и уничтожающих памятники
ранней исламской культуры, и получают солидную прибыль от этого бизнеса. Не говоря
уже об исчезновении с этих библейских земель
любых следов культур доисламских. Одним
из итогов американского вторжения в Ирак стало разграбление Национального музея и Национальной библиотеки в Багдаде, а ранее американцы сознательно бомбили православные церкви
в Сербии. Американская война – это подлая
война, она стремится не просто к уничтожению
противника, она стремится к уничтожению любой памяти о нём. Путь к мировому господству
лежит через манипулирование национальной памятью покорённых народов, через переписывание истории «под себя». Как здесь не вспомнить
легенду о манкуртах – покорных рабах, лишённых памяти!
Но вернёмся к золоту скифов. Сразу после Евромайдана появились сообщения о том, что золотой запас Украины был вывезен в США в качестве то ли залога, то ли трофея для основных
выгодоприобретателей новой Руины. Среди прочего – и коллекция скифского золота Киевского
музея. Тему быстро замолчали, заменив её темой
про «золотой батон» Януковича. На данный
момент узнать что-либо о судьбе этой коллекции не представляется возможным (разумеется,
украинские власти и музейщики всё отрицают).
Что же касается коллекции крымских музеев,
то она выставлялась в Германии и Голландии
ещё до «возвращения Крыма домой» и сейчас
стала своеобразной, символической заложницей.

Интересно, что предмет спора состоит из на- ной и яркой культуры, ничуть не уступавшей,
ходок, собранных в своё время экспедициями а то и превосходившей соседние культуры Восроссийских, а не украинских археологов. Кон- тока и уж тем более Запада.
фликт давно вышел за рамки научных дискус- Англо-саксонский мир, мир стерильных
сий, однако российский МИД предпочитает WASPов, почитаемый как вершина и образец
отмалчиваться.
современной цивилизации, построен не трудом
Это золото имеет не сколько и не столько ма- и добропорядочностью, но жестоким угнетенитериальную ценность, сколько ценность транс- ем и грабежом колоний, всего остального мира.
цедентальную. Для европейцев золото скифов – Грабежом не только материальным. Музеи Лонне более чем артефакты, привычно отбираемые дона и Нью-Йорка, Парижа и Берлина ломятся
у туземцев ради собственной выгоды и развле- от богатств, которые не принадлежали англичачения. Для «щирых» украинцев, стремящихся нам, американцам, французам или немцам. Их
приобщиться к «европейским ценностям» и все- экспонаты, вывезенные из разных уголков пларьёз верящим в небылицы о своём происхожде- неты, призваны символизировать, запечатлеть
нии от древних «укров» (а также в то, что Иисус в веках власть жадных белых европейцев над
Христос был одним из них), оно, видимо, тоже миром, чья собственная история не так уж боничего не значит. Да и в новую историю Украины, гата и глубока. За последние пять столетий (всекоторую пишут триумфаторы Евромайдана, ски- го лишь пять столетий!) европейцы, все самые
фы-азиаты как-то не вписываются. Как не вписы- негативные черты которых выкристаллизовались
ваются в неё Ленин и 11 миллионов русских.
в подлом племени англосаксов, распространившемся по обе стороны Атлантики, превратили
мир, некогда бывший ярким соцветием непоА чем является золото скифов для нас?
вторимых и самобытных культур, в унифициДля нас, не только для русских, но для всех
рованный «глобальный человейник», в котором
народов от Белого до Чёрного морей, от гор
Урала до гор Кавказа и Карпат – это квинтэс- утверждена жёсткая система разделения на изсенция родовой памяти, это материализован- бранных и не избранных, на высших и низших,
ные голоса духов забытых предков. Мы можем на «золотой миллиард» и «Третий мир». И вот
потратить хоть всю жизнь на то, чтобы понять пришло время положить конец этой Системе.
смысл их послания, и даже если не преуспеем Похитив золотое наследие наших предков, Запад сам накликал на себя беду. Цивилизация,
в этом, всё равно погружение, пусть приблипоклоняющаяся Золотому тельцу, доживает позительное, в их мир придаст смысл нашему
следние дни.
коллективному бытию.
Ex oriente lux!
В конце концов, золото скифов – это доказательство того, что мы – наследники великолепЗлой Татарин

Просто на память
К памятникам в народе всегда особое отношение, ведь они всегда на виду: символы эпохи,
символы своего времени. Памятники до сих пор являются объектами поклонения, настолько,
насколько это возможно в нашем десакрализованном и насквозь материальном мире. Они
мистически связаны не только со своими создателями, но и с тем государственным строем,
который олицетворяют.

неудивительно, что негласные гонения на памятники теперь уже советским вождям практикуются и в современной России.
Нет, памятников не стали возводить меньше,
но дух их изменился кардинально и не в лучшую сторону. Российские мегаполисы буквально
уставлены памятниками литературным персонажам, писателям, современным чиновникам. Апофеозом этой деятельности, уходящей все дальше
от искусства, стало появление в Санкт-Петербурге
памятника городовому с лицом Никиты Михалкова. Я не говорю про знаменитого Чижика-Пыжика, которого похищают с постамента не реже
раза в год. Смех смехом, но чем больше появляется памятников, тем больше обесценивается связанная с ними история, и смотрится это не иначе
как жалкая пародия на самих себя. Наибольший
интерес представляют памятники как знаки внимания тем или иным военным деятелям или событиям, связанным с военными конфликтами. Бум
военного памятникостроения начался с установки однотипных стел в городах воинской славы.
Затем всплыли имена героев и события давно минувших дней – Отечественной войны 1812 года
Также у них есть своя тайная жизнь, которой пи- Ленину. Наверняка их место займут бюсты Степа- и Первой мировой.
Правительство Путина часто сравнивают с царсатель Сергей Носов посвятил целый трактат. Они на Бандеры.
как корабли, которые своим килем рассекают жи- Смена политических ориентиров, а также де- ской Россией времен Николая II. Этой теме посвятейское урбанизированное море без права вернуть- фицит исторических знаний делают свое дело. щены тысячи статей, и почти все авторы склоняются в свой порт, в свою эпоху. Это особенно заметно Эта болезнь хорошо известна с советских ся к мнению, что современный режим ждет судьба
на примере Украины, где в короткие сроки было времен, когда не очень жаловали памятники, царского. Помимо прочего, следует отметить,
истреблено значительное количество памятников связанные с «проклятым царизмом». Поэтому что при Путине, как и при Николае II, большое

внимание уделяется церемониям, памятникам
и обелискам.
В 1856 году закончилась Крымская война,
160-летие окончания которой будет отмечаться
в 2016 году. Российская империя потерпела поражение, уступив мощи союзных держав. Без сомнения, было и много героических эпизодов, в ряду
которых центральное место занимает оборона Севастополя. Как же увековечили подвиг солдат, казаков и матросов, проявивших чудеса храбрости?
Никак! Была выпущена медаль «За оборону Севастополя» (первая в России медаль, которую давали
не за победу или взятие, а за оборону).
Мероприятия по увековечиванию памяти о героях
завершились возведением креста на месте братской
могилы русских и французов на Малаховом кургане. И все. Правда, чуть позже «по личному указанию» Александра II, был установлен памятник…
в Англии, в городе Льюис. Дело в том, что в Англии
томились в плену финские солдаты, подданные
Российской Империи. Они были захвачены после
взятия союзниками русской крепости Бомарсунд
на Балтике – часть из них в плену и погибла.
«Оборону Севастополя» вспомнили лишь при
Николае II. В 1905 году появилась масса памятников и обелисков, посвященных обороне, которые
и сейчас можно увидеть в Севастополе. С какими
событиями российской истории связан 1905 год
все мы хорошо помним.

Лев Максимов
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«Карлос», реж. Оливье Ассайяс, 2010 г.
своими размером и амбициями бросает вызов лодой седоволосый человек в кроссовках, боль- впереди ещё два судебных разбирательства. Во
запретам и самоцензуре «свинцовых лет» (так шой, сгорбленный и говорящий вполголоса. Ко- Франции приговор выносится на основе личных
сегодня на Западе называют эпоху подъёма ре- манда получает бюджет в 15 миллионов евро и убеждений, а не доказательств, и фильм может
волюционного движения в Европе в 70-е и 80-е девяносто два дня для съёмки того, что обещало повлиять на суд».
В декабре 2009 года «Canal+» предстал перед сугоды). Это исключительное для современного стать великим эпосом.
Начатое безумное дело приобретало форму. Был дом Нантера. Карлос потребовал копию фильма,
французского кинематографа произведение.
Все началось в феврале 2006 года. Просматривая найден актёр для роли Карлоса — Эдгар Рами- приостановление вещания в течение трех месяфильм «Сириана» (шпионаж, нефть и грязные рес, венесуэлец, говорящий на шести языках. цев и сумму в 10.000 евро на основании того,
трюки на Ближнем Востоке), кинопродюсер Да- Более того, он был красив, как звезда семиде- что серия, скорее всего, запятнает его имидж,
как гражданский, так и политический.
ниэль Леконт размышлял, почему французы не сятых годов.
«Он боялся, что сериал представит его не как
снимают подобные фильмы с сильным и универгероя, а как психопата... Карлос все ещё надеялсальным сюжетом. Покопавшись в воспомина- Аура во время съемок была специфическая.
ся быть экстрадированным в Венесуэлу в связи
ниях, этот бывший журналист обнаруживает то, Суданские актеры, опасаясь быть вовлечёнс переговорами между Францией и Чавесом по
что искал: Ильич Рамирес Санчес, более извест- ными в антисирийский проект, в последний
освобождению Ингрид Бетанкур. Он мог думать,
ный под псевдонимом Карлос.
момент отказываются. Эдгар Рамирес,
что фильм помешает этому», — комментирует
«Да, интересно узнать, как парень по имени забывший свои документы, был арестован
Ричард Малка — адвокат, защищавший фильм.
Ильич, брата которого назвали Лениным, ко- на контрольно-пропускном пункте в Ливане.
4 февраля 2010 г. в иске отказали.
торый учился в Университете Патрисы Лумум- Старый ливанский DC-9 с декорациями на
Объективно говоря, опасения Карлоса оказались
бы в Москве, стал одним из лучших друзей на- борту регулярно исчезает, чтобы осуществлять
напрасными. Перед нами предстал герой с очацистского банкира Жену, наследника авторских транзитные перевозки девушек из Восточной
рованием звезды рок-бэнда, железной волей, неправ Геббельса».
Европы.
сгибаемый и решительный.
Даниэль Леконт связался со Стивеном Смитом,
известным репортером, который опубликовал В производство фильма вмешался и сам реаль- «Реабилитация» левого европейского революциМиф о Карлосе родился в один из дней 1975
в газете «Либерасьон» статью о закулисной ный Карлос. В сентябре 2008 года его жена и онного движения началась в тот момент, когда
года на лётном поле аэропорта в Алжире.
борьбе во время экстрадиции Карлоса. Работая адвокат Изабель Кутан-Пейр затребовала сцена- оно окончательно стало частью прошлого, а
Фотограф запечатлел террориста в кожаной
ключевые активисты убиты, посажены или пинад структурой сюжета, Смит понимает, что он рий, написанный для «Canal+».
куртке, с короткой бородкой и в лихо надетом
должен пойти гораздо дальше: «торг между ис- «Когда человек воплощает саму плоть фильма, шут покаянные открытые письма. Уже выросло
чёрном берете. У него была торжествующая
ламистскими странами и французским прави- то происходит конфронтация его собственной целое поколение, совершенно не знакомое со
улыбка – в фоторепортаже он был похож на
Че Гевару. Он только что отпустил представите- тельством о выдаче Карлоса [в августе 1994 г.] точки зрения на события с информацией, со- «свинцовыми годами», однако активно ищущее
был тесно связан с историей терроризма. Очень бранной о его прошлом. «Canal+» утверждает, модели поведения, адекватные сегодняшним релей ОПЕК, взятых в заложники в Вене.
скоро стало ясно, что контекст более интересен, что это игровой фильм, но на деле это биогра- алиям. Надеемся, что такие фильмы помогут им
фия, так как имена и факты реальны. Карлос сделать правильный выбор.
Тридцать пять лет спустя Оливье Ассайяс сни- чем сама история».
мет большой триптих, посвящённый этой улыб- Далее Леконт обратился к Оливье Ассайясу. В там представлен в виде кровожадного убийцы, и
ке. Сага на пять с половиной часов для «Canal+» эту авантюру вошёл режиссёр нелепого вида, мо- это вызывает проблемы. У моего подзащитного
Коллективный Сознательный

Не смотрите
Не смотрите голливудское кино про революцию, а особенно на широком экране. Это
стало так же пошло, как носить футболки
с портретом Че Гевары. Индустрия массовых
развлечений давно научилась использовать
социальное недовольство, как и остальные
сильные человеческие чувства. Это давно уже
стало безопасным.
Мы – это то, что мы носим, слушаем и смотрим.
Что-то делать уже необязательно. Не нужно воевать и восставать – достаточно смотреть. Ровно по Дебору: в обществе тотального спектакля
каждый является зрителем, и более никем.
Опасную тему успешно приручили и научились
зарабатывать на ней деньги. Целая франшиза
может быть посвящена борьбе за социальную
справедливость, но это ни на сантиметр не сдвинет политическую ситуацию в Америке (признаем,
Голливуд работает прежде всего для внутренней
аудитории и в контексте волнующих ее проблем).
Судя по трейлерам, в свежей части «Голодных игр»
ожидаются даже уличные бои с применением авиации и тяжелой артиллерии. Хорошее развлечение
во время войн на Донбассе и в Сирии.
Прошлогодний «Элизиум» оканчивается позитивными кадрами занятия «помещичьих усадеб»
толпами нищих. «Время» 2011 года – сплошной гимн борьбе за социальное равенство. Этот
фильм также завершается походом толп недовольных в богатые районы. Результаты похода
неизвестны.
Все эти душеспасительные произведения адаптированы для просмотра в мягком кресле с пивом и попкорном. Злого недовольства на жизнь
в них оставлено ровно на столько, чтобы пощекотать нервы зрителю, в реальной жизни не спо-

собному ни на что. Процесс деградации налицо. Раньше по крайней мере был «Бойцовский
клуб» и «V» – пособия по безопасному протесту
для скучающих менеджеров. Даже многообещающий киберпанк стал не более чем уютным
огороженным мирком для ботаников пубертатного периода.
Хорошее социальное кино сейчас обречено
не выйти на широкий экран и не иметь достаточного бюджета. В начале XX века была мода
экранизировать новости, снимать инсценировки недавних событий, пока они не потеряли
актуальность. Их крутили в кинотеатрах, и они
имели большой успех. Гениальный Жорж Мельес снял мини-фильм по делу Дрейфуса, судебный процесс по которому расколол Францию
на два непримиримых лагеря. На сеансах доходило до рукопашной между зрителями.
Сложно представить в наше время, как в торговом комплексе кинозрители бьют друг другу
морды, не сойдясь во взглядах на просмотренное кино. То кино, что выпускается сейчас,
не содержит идеологии, чего-то, за что можно
ухватиться – за или против, и потому оно не
стоит разбитых носов. Оно забывается на следующий день, хотя его изготовление стоит
бешеных денег.
Для нас, русских, это особенно плохо – мы привыкли испытывать сильные чувства, привыкли
жить мессианской идеей. Это часть нашей идентичности, которую мы должны вернуть, вместе
с новым искусством, несовместимым с современным коммерческим кинематографом. Поэтому, пока сохраняется заведенный порядок, –
не смотрите голливудское кино о революции.

Петр Огузок

Вступай в «Другую Россию»
(председатель Э. Лимонов)
Вступить в партию «Другая Россия» можно, отправив анкету по адресу:
105122, г. Москва, Амурская ул., д. 20, кв. 51
или заполнив анкету в Интернете по адресу drugros.ru/anketa.html

Заявление
Я, ______________________________________________________________________
прошу принять меня в члены «Другой России».
Основные принципы, цели и задачи Партии поддерживаю и обязуюсь их выполнять
на благо Великой России.
Россия – всё, остальное – ничто!
«____» ____________ 201___г.

подпись ______________

Анкета

1. Фамилия _______________________________________________________________
2. Имя ___________________________________________________________________
3. Отчество _______________________________________________________________
4. Число, месяц, год рождения ________________________________________________
5. Домашний адрес: ________________________________________________________
индекс

область, край, республика

_________________________________________________________________________
город (населённый пункт)

район

_________________________________________________________________________
улица

дом №

корпус

квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
телефон

e-mail

skype

7. Специальность __________________________________________________________
8. Паспорт: _______________________________________________________________
номер

серия

_________________________________________________________________________
дата и место выдачи

Вступая в «Другую Россию», обязуюсь подчиняться требованиям Устава Партии
и содействовать реализации её Программы.

Нацболы в Интернете:
drugros.ru – официальный сайт партии «Другая Россия»
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная мобилизация»
kharkov-resp.su – сайт Харьковской республики
interbrigada.org – Интербригады для помощи Донбассу

vk.com/drugoross – «Другая Россия»
vk.com/totalmob_ru – «Тотальная Мобилизация»
twitter.com/drugoros – партия «Другая Россия»
twitter.com/gzt_totalmob – газета «Тотальная Мобилизация»

Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не требует
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «О СМИ».
Свяжитесь с нами: 8 (495) 761-12-29, drugros@gmail.com – по вопросам деятельности партии
nazbolgazeta@gmail.com – редакция газеты «Тотальная Мобилизация»

